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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе авторской программы Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7-9 классы. (ФГОС).  – М.: БИНОМ, 2014. 

Отличие рабочей программы от авторской заключается в том, что за счет часов итогового 

повторения увеличено на 1 час изучение темы «Начала программирования». 
Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

В соответствии с учебным планом школы при 34 неделях учебного года рабочая программа 

разработана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• формирование учебной самостоятельности; 

• формирование учебной мотивации, в том числе готовность к выбору профессии; 

Метапредметные результаты: 

• формирование умения самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность и 

организацию учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

• формирование умения поиска необходимой учебной информации в сети интернет, ее анализ и 

структурирование. 

Предметные результаты: 

• формирование представлений об алгебре логики, умения производить арифметические 

операции в позиционных и непозиционных системах счисления, умение определять 

истинность высказывания и строить таблицы истинности; 

•  формирование умений формализации и программирования, умения представлять 

информации в виде алгоритмов и программ, осуществлять поиск решения в соответствии с 

поставленной задачей. 

• формирование представлений о языках программирования и способах их использования в 

повседневной жизни. 
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Материально – техническое обеспечение учебного процесса 
1. Бородин М.Н. Методические рекомендации по преподаванию предмета  «Информатика» в 

5-9 классах (ФГОС). – М.: БИНОМ, 2013. 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

3. Материалы авторской мастерской Босовой  Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3) 

4. Электронные приложения к учебнику Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса.  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php)  

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

▪ Персональный компьютер 

▪ Проектор 

▪ Интерактивная доска 

▪ Принтер  

▪ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети  

▪ Устройства вывода звуковой информации  

▪ Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами  

Программные средства 

▪ Операционная система. 

▪ Файловый менеджер. 

▪ Антивирусная программа, программа-архиватор. 

▪ Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

▪ Программа разработки презентаций, браузер. 
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Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание раздела Требования к уровню подготовки 

1 

Математические 

основы 

информатики 

13 

Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, 

запись в них целых десятичных чисел от 0 

до 1024. Перевод небольших целых чисел 

из двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы 

алгебры логики). Логические значения, 

операции (логическое отрицание, 

логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Обучающийся научится: 

• выявлять различие в унарных, 

позиционных и непозиционных 

системах счисления; 

• выявлять общее и отличия в разных 

позиционных системах счисления; 

• анализировать логическую структуру 

высказываний. 

Ученик получит возможность: 

• переводить небольшие (от 0 до 1024) 

целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную (восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 

• выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими 

двоичными числами; 

• записывать вещественные числа в 

естественной и нормальной форме; 

• строить таблицы истинности для 

логических выражений; 

• вычислять истинностное значение 

логического выражения. 

2 

Основы 

алгоритмизации 

10 

Учебные исполнители Робот, 

Удвоитель и др. как примеры формальных 

исполнителей. Понятие алгоритма как 

формального описания последовательности 

действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – 

формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное 

и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. 

Алгоритмические конструкции, связанные 

с проверкой условий: ветвление и 

повторение.  

Понятие простой величины. Типы 

величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. Алгоритм 

работы с величинами – план 

целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов. 

Обучающийся научится: 

• определять по блок-схеме, для 

решения какой задачи предназначен 

данный алгоритм; 

• анализировать изменение значений 

величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

• определять по выбранному методу 

решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут 

войти в алгоритм; 

• сравнивать различные алгоритмы 
решения одной задачи. 

Ученик получит возможность: 

• исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма с 

одной формы в другую; 

• строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

• строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

 

3 
Начало 

программирования 
11 

Язык программирования. Основные 

правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила 

представления данных; правила записи 

Обучающийся научится: 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для 

решения какой задачи она 
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основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и 

выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. 

предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 

Ученик получит возможность: 

• программировать линейные 

алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

• разрабатывать программы, 

содержащие оператор/операторы 

ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

• разрабатывать программы, 

содержащие оператор (операторы) 

цикла 
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Тематическое планирование по информатике на 8 класс 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 
Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел 1. Математические основы информатики. (13 ч.)  

1/1 

Цели изучения курса 
информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 
Записываю технику безопасности.  
Обобщают представления об информационном обществе; о роли 

ИКТ при изучении школьных предметов и в повседневной жизни. 

  

2/2 

Общие сведения о системах 

счисления  1 

Углубляют знания о системах счисления; рассматривают примеры 

систем счисления разных типов; позиционных систем счисления с 

основанием 10 и другими основаниями. Определяют основание систем 

счисления и их алфавит. 

  

3/3 

Двоичная система 

счисления. Двоичная 
арифметика 

1 

Рассматривают двоичную систему счисления как знаковую систему; 

правила перевода двоичных чисел в десятичную систему счисления; 

осуществляют перевод из двоичной системы счисления в десятичную 

и наоборот у доски и в тетради. 

  

4/4 

Восьмеричная и 
шестнадцатеричные 

системы счисления. 

Компьютерные системы 
счисления 

1 
Применяют правило перевода полученное на предыдущем уроке к 

восьмеричной и шестнадцатеричной системам счисления; решают 

примеры у доски и в тетради. 

  

5/5 

Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 
1 

Применяют правило перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления с произвольным основанием; записывают перевод чисел в 

различных системах счисления в развернутом виде. 

 

  

6/6 

Представление целых чисел 

1 

Приводят примеры без знаковых данных, сфер их применения и 

способов представления в памяти компьютера; определяют 
разрядность числа; записывают прямой и дополнительный код 

числа. 

  

7/7 

Представление 
вещественных чисел 

1 

Записывают нормальную (научную, экспоненциальную) форму 
записи вещественных чисел; формат с плавающей запятой; 

выполняют арифметические операции с числами в различных 

системах счисления. 

  

8/8 

Высказывание. Логические 
операции.  

1 

Знакомятся с понятием высказывания, с простыми и сложными 

истинными и ложными высказываниями;  с логическими операциями 

и приоритетом их выполнения; приводят примеры простых и сложных 

высказываний. 

  

9/9 

Построение таблиц 

истинности для логических 

выражений 

1 
Рассматривают алгоритм построения таблиц истинности; строят 

таблицы истинности по заданным выражениям, определяют порядок 

выполнения операций. 

  

10/10 
Свойства логических 

операций.  
1 

Применяют свойства логических операций при построении таблиц 

истинности по заданным высказываниям у доски и в тетради. 

  

11/11 Решение логических задач 1 Решают логические задачи с помощью таблиц истинности.    

12/12 
Логические элементы 

1 
Анализируют логические схемы и стоят по ним таблицы 

истинности. 

  

13/13 
Контрольная работа по 
теме: «Математические 

основы информатики». 

1 
Выполняют переводы в различных системах счисления и 
выполняют над ними арифметические операции; строят таблицы 

истинности по высказываниям и логическим схемам. 

  

Раздел 2. Основы алгоритмизации. (10 ч.)   

14/1 
Алгоритмы и исполнители 

1 
Обобщают первоначальные представления о понятиях «алгоритм» 
и «исполнитель»;  рассматривают свойства алгоритма; приводят 

примеры алгоритмов из повседневной жизни. 

  

15/2 
Способы записи алгоритмов 

1 
Изучают способы записи алгоритмов; записывают алгоритмы с 
помощью блок-схем. 

  

16/3 

Объекты алгоритмов 

1 

Определяют понятие величины и ее характеристик (имя, тип, 

значение); особенности величин разных типов; Записывают 
выражения по заданным правилам. 

  

17/4 

Алгоритмическая 

конструкция следование 1 

Формируют представление об алгоритмической конструкции 

«следование»; выполняют запись линейных алгоритмов для 
различных формальных исполнителей в среде КуМИР. 

  

18/5 

Алгоритмическая 

конструкция ветвление. 

Полная форма ветвления 

1 
Составляют алгоритмические конструкции ветвление для 

различных формальных исполнителей в среде КуМИР. 
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19/6 

Неполная форма ветвления 

1 

Составляют неполную форму алгоритмической конструкции 

ветвление для различных формальных исполнителей в среде 

КуМИР. 

  

20/7 

Алгоритмическая 
конструкция повторение. 

Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

1 

Формируют представление об алгоритмической конструкции цикл; 

приводят примеры алгоритмов с повторением из повседневной 

жизни. 

  

21/8 
Цикл с заданным условием 

окончания работы 
1 

Составляют алгоритмические конструкции с условием выхода из 

цикла в среде КуМИР. 

  

22/9 
Цикл с заданным числом 
повторений 

1 
Составляют алгоритмические конструкции с заданным числом 
повторений в среде КуМИР. 

  

23/10 

Контрольная работа по 

теме: «Основы 

алгоритмизации».  

1 Выполняют задания в среде КуМИР. 

  

Раздел 3. Начало программирования. (11 ч.)   

24/1 
Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 
1 

Рассматривают вопросы, касающиеся общей характеристики языка 

программирования Паскаль; 
  

25/2 
Организация ввода и вывода 

данных 
1 

Знакомятся со средой программирования; записывают простейшие 

программы ввода и вывода со служебными словами. 

  

26/3 
Программирование 
линейных алгоритмов 

1 
Знакомятся с типами данных языка Паскаль; записывают 
программы с использованием различных типов данных. 

  

27/4 

Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов. Условный 
оператор. 

1 
Записывают короткие программы с использованием алгоритма 

ветвления. 

  

28/5 

Составной оператор. 

Многообразие способов 
записи ветвлений. 

1 Записываю программы с использованием операторов if-then-else. 

  

29/6 

Программирование циклов с 

заданным условием 
продолжения работы.  

1 Записываю программы с использованием операторов while-do. 

  

30/7 

Программирование циклов с 

заданным условием 
окончания работы. 

1 Записываю программы с использованием операторов repeat-until. 

  

31/8 

Программирование циклов с 

заданным числом 

повторений. 

1 Записываю программы с использованием операторов for-to-do. 

  

32/9 

Различные варианты 

программирования 

циклического алгоритма. 

1 
Записываю программы с использованием операторов наиболее 

подходящих под решение конкретной задачи. 

  

33/10 

Контрольная работа по 

теме: «Начала 

программирования». 

1 
Записываю решение задач в среде программирования и сохраняют 

их. 

  

34/11 

Итоговое тестирование в 

рамках промежуточной 

аттестации. 

1 

Итоговая контрольная работа, состоящая из двух этапов: 

выполняют тестовое задание на раздаточном листе, выполняют 

практическую работу на компьютере. 
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